Павел Исмаилов
Android-разработчик
very-hard-game.com
Местоположение
Проживание: Россия, Новосибирск
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет
Возраст: 34 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pavel-ismailov-175317

Профессиональные навыки
Java • Разработка под Android • Kotlin • Android studio • Дизайн мобильных приложений

Участие в профессиональных сообществах
Октябрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 6 месяцев)

Stack Overflow

Август 2011 —
По наст. время
(7 лет и 8 месяцев)

Github

@pavel-ismailov: 11 ответов, 3 вопроса, отвечает по темам:
Flutter • Android • Android-glide • Dart • Email-validation • Email •
Regex • In-app-billing • Intellij-idea

@pavel-ismailov: 26 вкладов в 3 репозитория, связан с языками:
Java

Опыт работы
Декабрь 2012 —
По наст. время
(6 лет и 5 месяцев)

Tark Industries
CEO
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Руковожу небольшой группой разработчиков под Android.

Декабрь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 5 месяцев)

Supper Games
founder, ceo
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Разработка собственных приложений под
Androidhttps://play.google.com/store/apps/developer?id...Основные
направления- Развлекательные приложения- Игры
(https://play.google.com/store/apps/details?id=c...)

Май 2009 —
Декабрь 2011
(2 года и 8 месяцев)

Flashphoner
co-founder
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Flashphoner (http://flashphoner.com)- Это серверное ПО, которое
позволяет делать звонки из браузера- Раньше основывался на Flash,
теперь перешли на WebRTCГлавные фишки- Поддержка большого
числа кодеков- Поддержка SIP-сигналингаПодробнееКомпания
Flashphoner специализируется на разработке программного
обеспечения в бласти браузерных аудио- и видеокоммуникаций в
режиме реального времени. Основным назначением программных
продуктов является поддержка аудио-, видео звонков из браузера на
SIP-устройства и приём входящих звонков с SIP-устройств.Команда
разработчиков Flashphoner задействует в своих продуктах самые
современные и перспективные технологии в сфере браузеров, VoIP и
потокового видео.Среди имеющихся сертификатов наших
специалистов:Cisco Certified Network Associate (CCNA), Implementing
Cisco IOS Unified Communications (CCNA Voice), Red Hat Certified
Engineer (RHCE)За годы работы мы смогли добиться качественных
результатов, которые позволяют нам позиционировать наши продукты
как надёжные и проверенные решения:– 1703 компаний и
разработчиков из США, Германии, Японии, России, Бразилии, Китая,
Франции воспользовались продуктами Flashphoner;– за весь период
работы Компании были обработаны 1642 запроса в службу
технической поддержки и выпущены 1611 ревизии программного
обеспечения.На сегодняшний день основными продуктами компании
Flashphoner являются Web Call Server 3.0 и RTMP-SIP-Gateway,
которые полностью подходят как для массового использования, так и
для средних и небольших веб-проектов.Кроме того, компания
Flashphoner проводит исследования в области VoIP- и браузерных
технологий. Ознакомиться с результатами исследований и
попробовать экспериментальные продукты можно на нашем сайте.
Один из таких продуктов – Flashphoner IMS 3GPP -программное
обеспечение, которое Вы можете бесплатно попробовать в работе и
внести свои правки или предложения по его улучшению.Главный офис
компании находится в г. Новосибирск (Российская Федерация).Мы
работаем для того, чтобы сделать VoIP-коммуникации проще и
доступнее каждому пользователю, какой бы браузер или устройство
он не использовал.По всем вопросам и предложениям, пожалуйста,
обращайтесь по контактам, указанным на сайте.

Высшее образование
Август 2000 —
Июнь 2006

Новосибирский государственный университет
Механико-математический; ММФ
Россия, Новосибирск

О себе
Занимаюсь разработкой Android приложений с 2011 года

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

